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 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 01.09.2020 г. № 291-1/О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете образовательного Учреждения  

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - 

Совет образовательного Учреждения) работает в соответствии с действующими 

законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» в РФ; 

- Указами и распоряжениями Президента российской Федерации; Правительства Российской 

Федерации; 

- Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей; 

- Уставом МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» - настоящим Положением. 

1.2.Совет образовательного Учреждения является коллегиальным органом управления, 

определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы образовательной, 

методической, финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3.Деятельность членов Совета образовательного Учреждения основывается на принципах 

добровольности, равноправия участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует 

- численность и порядок формирования деятельности Совета образовательного Учреждения 

- компетенции Совета образовательного Учреждения 

- срок полномочий Совета образовательного Учреждения 

1.5. Положение о Совете образовательного Учреждения рассматривается и утверждается на 

общем собрании трудового коллектива работников учреждения. 

 

2. Цели и задачи Совета образовательного Учреждения. 

2.1.Главной целью деятельности Совета Учреждения является содействие МУ ДО «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» в 

осуществлении его задач, предусмотренных уставом, программой развития,  

дополнительному привлечению финансовых ресурсов для укрепления  материально-

технической базы учреждения и повышения качества оказываемых услуг. 

Главная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса и повышения качества дополнительного образования обучающихся в МУ 



ДО «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области 

«Котлас».  

 Разработка долгосрочной программы  развития МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас».  

 Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

 Организация изучения спроса жителей города на предоставление  образовательных 

услуг в области дополнительного образования, в том числе платных. 

 

3. Функции Совета образовательного Учреждения. 

3.1.Совет  образовательного Учреждения: 

 - принимает участие в обсуждении перспективного плана, программы развития МУ ДО 

«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас»; 

 - заслушивает отчет по сомообследованию учреждения по итогам календарного года; 

- знакомится с публичным отчетом образовательного учреждения по итогам учебного года; 

- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных средств, 

направленных на деятельность образовательного учреждения;  

- определяет дополнительные источники финансирования, согласует распределение средств 

МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области 

«Котлас» на его развитие, социальную защиту работников, обучающихся; 

 - заслушивает отчеты о работе директора МУ ДО «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас», его заместителей, других работников, 

вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию работы администрации;  

- знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления образованием и 

надзорными органами о деятельности МУ ДО «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас» и заслушивает отчеты о мероприятиях 

по устранению недостатков в его работе; 

3.2. Председатель Совета образовательного Учреждения представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы МУ ДО «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», а также 

наряду с Советом родителей и родителями (законными представителями) – интересы 

обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних. 

3.3. Председатель Совета образовательного Учреждения в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры по защите 

педагогических работников и администрации учреждения от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность. 

3.4. К исключительной компетенции Совета образовательного Учреждения относятся: 

• рассмотрение положений Устава учреждения, внесение предложений по изменениям 

и дополнениям в Устав; 

• утверждение программы развития учреждения; 

• принятие решений об исключении обучающегося из учреждения; 

• принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за учреждением объектов 

собственности, а также земельных участков (по представлению директора учреждения, 

согласованного с собственником). 

 

4. Порядок формирования и структура Совета образовательного Учреждения. 

4.1. Совет Учреждения избирается и функционирует в соответствии с Положением   о Совете   

Учреждения. 

4.2. Члены Совета образовательного Учреждения избираются открытым голосованием из 

числа делегатов конференции, которые выбираются педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и ученическим коллективом в определенных отношениях. 

Представительство в Совете образовательного Учреждения таково, что количество 

педагогических работников равно количеству представителей от обучающихся, родителей и 

общественности вместе. 

4.3. Общая численность Совета образовательного Учреждения определяется конференцией, 

но не менее 12 человек. 



4.4. В состав Совета образовательного Учреждения с правом решающего голоса входят 

руководитель учреждения, его заместители, председатель профсоюзного комитета 

учреждения, председатель Совета родителей, представители Учредителя, представители 

бизнес-структур, представитель от обучающихся старшего возраста.   

4.5.На первом заседании избирается   председатель Совета Учреждения, заместитель и 

секретарь. Для организации и выполнения дел, мероприятий Совет Учреждения может 

создавать рабочие группы, комиссии, другие временные органы. В них могут входить любые 

члены коллектива учреждения. Председатель Совета, его заместитель и секретарь работают в 

Совете Учреждения на общественных началах.  

4.6. Заседания Совета образовательного Учреждения проводятся не реже двух раз в год, как 

правило, открыто. Информация о проведении заседаний дается не позднее, чем за два дня до 

заседания. 

4.7. Заседание Совета образовательного Учреждения правомочно, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов Совета, включая директора.  

4.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета Учреждения от его списочного состава. 

4.9.Председатель Совета образовательного Учреждения обеспечивает выполнение решений 

на последующих заседаниях Совета образовательного Учреждения. 

4.10.Члены Совета образовательного Учреждения могут потребовать обсуждение любого 

вопроса, если их предложение поддержит треть членов состава Совета образовательного 

Учреждения. 

4.11. Решения Совета образовательного Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для администрации и всех членов коллектива учреждения. 

 

 

5. Права и ответственность Совета образовательного Учреждения. 

5.1.Все решения Совета Учреждения, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения коллектива МУ ДО «Центр дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас», родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

5.2.Совет Учреждения имеет следующие права: 

 -предлагать администрации МУ ДО «Центр дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас» план мероприятий по совершенствованию работы 

учреждения; 

 -присутствовать и принимать участие в обсуждении вопроса о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методического совета, Совета родителей; 

 -присутствовать на промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МУ ДО «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас»; 

 -участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

- совместно с администрацией МУ ДО «Центр дополнительного образования городского 

округа Архангельской области «Котлас» готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации и для ежегодного публичного отчета. 

 

5.3.Совет образовательного Учреждения несет ответственность за: 

 -выполнение плана работы; 

-соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- упрочнение авторитетности образовательного учреждения. 

 

6. Делопроизводство 

6.1.На заседании Совета образовательного Учреждения секретарем ведется протокол. В 

протоколе записывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткое изложение выступлений, предложений и замечаний членов Совета 

Учреждения и приглашенных лиц, принятое решение.  



6.2.Протоколы Совета образовательного Учреждения подписываются его председателем и 

секретарем. 

6.3.Книга протоколов Совета образовательного Учреждения нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения. 

6.4.Книга протоколов Совета образовательного Учреждения хранится в делах учреждения в 

течение десяти лет. 

 

7. Срок полномочий 

7.1. Срок полномочий членов Совета образовательного Учреждения - два календарных года. 

7.2. Время проведения конференции участников образовательного процесса (педагогические 

работники, родители или законные их представители, обучающиеся) считается началом 

действия полномочий членов Совета образовательного Учреждения. 

 

8. Заключительное положение 

 

8.1. Настоящее положение может быть пересмотрено в соответствии с решением общего 

собрания трудового коллектива. 

8.2. Новый вариант Положения вступает в силу с момента решения  общего собрания 

трудового коллектива при согласовании с профсоюзным комитетом учреждения. 

 

 

 

 

 

  


